Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектов для проведения
практических занятий МБОУ «ЦО №2» г.Чебоксары
Кабинет

Оснащение

Колво
1

Кабинет математики №32

Доска интерактивная для презентаций, доска
аудиторная, стенка школьная, 3 шкафа, компьютер,
2 компьютерных стола, 13 парт,26 стульчиков,11
плакатов по математике,1 учительский стол, 1
учительский стул.

Кабинет физики №29

1доска аудиторная ,1 компьютер,1 принтер,1
проектор,1 экран мобильный, 1сканер,13 парт,
26стульев ученических,5шкафов,1секция угловая.
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Кабинет химии №26

1доска аудиторная ,1комньютер ,1принтер,
1проектор,1стенка,1экран,стол демонстрационный
приставкой, 2стола преподавателя с подвесной
тумбой ,стол рабочий,3стола ученическиххимический, 1 холодильник,1 шкаф вытяжной
стационарный, 1экран, 1 сканер, 1стол учительский,
2книжных шкафа,1 тумба плакатница,1тумба
классной доски.
11компьютеров,1учительский
компьютер,11компьютерных столов,1учительский
компьютерный стол,1стол
двухтумбовый,1принтер,1интерактивная
доска,1доска классная,1шкаф для наглядных
пособий,1шкаф двух дверный,1креслопрестиж.3кресло из
кожазаменителя,6стульев.1проектор,1тумба
классной доски.
1доска аудиторная,1доска интерактивная
электронная,1компьютер,3 книжных шкафа,1
стеллаж односторонний,1 тумба классной доски,13
парт,26 ученических стульчиков,1 тумба классной
доски,1 стол учительский угловой.
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1доска аудиторная,1 интерактивная,1 стол
однотумбовый,1 стол угловой учительский,11
парт,22 ученических стульчика,1 тумба классной
доски, 1 кафедра,3 шкафа,1 компьютер,1 принтер.
2 утюга,2 оверлака,2 гладильные доски,2 манекена,5
швейных машин жаноме,5 швейных машин зоже8700,1 компьютер,1 проектор,1экран,1музыкальный
центр,13парт,24ученических стульчика, стол
визажиста,1шкаф.2стелажа для книг.1 стол
учительский,2комьютерных стола,1подставка –
кафедра.
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Кабинет информатики№1

Кабинет русского языка и
литературы №36

Кабинет истории и
обществознания №2
Технология №3-4

1

1

1

Конференцонный зал №37

Столы, стулья,1 компьютер,1 принтер,2акустические 1
системы ,усилитель мощности,
1многофункциональное устройство, доска
поворотная, доска аудиторная,1 подставка
кафедра,71 офисных стульев, 1стол учительский, 22
одноместных парт, 1шкаф для одежды.

Иностранный язык №28

9парт,18 ученических стульчиков,1 стол
учительский,1компьютер,1принтер,1экран,1классная
доска.
1 доска аудиторная,1 доска классная,2 компьютера,1
проектор,1 музыкальный центр,1 принтер.13
парт,26стульев,2 стола однотумбовых,1стол
компьютерный,1тумба классной доски,3 шкафа,
1экран настенный ,1кресло,1тумба классной
доски,1стул полумягкий.
1компьютер,1проектор,3шкафа,1стелаж, 1доска
поворотная , 1доска классная,1подставкакафедра,3компьютерных стола,1стол учительский,11
парт,22 ученических стульчика.
1компьютер,1ноутбук,1проектор,1принте-сканер
(МФУ),2акустические системы ,1доска классная,
2шкафа,1тумба классной доски,9парт,18стульев.
1доска классная, 1экран
,1компьютер,9парт,21ученический стульчик,1стол
учительский,1стул-кресло,
16ноутбуков,14компьютеров,1доска интерактивная,
1проектор мультимедийный,13компьютерных
столов,2шкафа книжных,11парт.22ученических
стульчика.1стол учительский,13 офисных стульев.
2велатренажера,2атлетической скамьи,2теннисных
стола,3тренажера,2сенкишведской,1беговая
дорожка,1скамейка
спортивная,6матов,1министеплер,10лыжных
комплектов,1мешок босерский,2туристических
коврика.
1винтовка ,1макет массогабаритный(приклад
складной) ,12парт, 24стульчиков, 1доска классная
,1тумба классной доски , 1стол компьютерный,
1шкаф для наглядных пособий ,1подставка –
кафедра,1стол компьютерный (учительский)

География №41

Чувашский язык и
литература№7
Биология №22
Устройство автомобиля
№9 (дополнительное
образование)
Секретарское дело
№31(дополнительное
образование)
Тренажерный №45-47

ОБЖ№48
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